
России остаётся лишь побеждать
Развёрнутая против России гибридная война призвана 

ликвидировать Русский мир окончательно. Поэтому те, кто 
её разжигают, идут на беспрецедентные преступления. 

Уже ясно: в 2023 году страны НАТО продолжат накачивать 
Украину оружием. Но и сам Альянс будет вооружаться. Хотя уже 
сегодня 50% мировой военной мощи приходится на этот блок. 
На недавней ежегодной конференции в Норвегии Генсек НАТО 
Столтенберг заявил: «Нам нужно ещё больше инвестировать в 
оборону».

Запад страшит, что Россия, Китай и другие независимые стра-
ны «продвигают альтернативный мировой порядок». Ведь больше 
всего на свете США и их сателлиты боятся потерять глобальное 
доминирование. Поэтому они будут бороться до конца, правда, 
чужими руками.

России остается лишь побеждать. Для этого требуется скорей-
ший переход к мобилизационной экономике. На этом настаивают 
КПРФ и вся патриотическая общественность. Чем скорее мы сде-
лаем это, тем быстрее одержим победу!

США готовят «майдан» в Сербии? 
Поскольку Белград отка-

зывается присоединиться к 
антироссийским санкциям, 
Америка воспылала желани-
ем развить у сербской моло-
дёжи «критическое мышле-
ние». Сообщается, что на эти 
цели Вашингтон направит 
порядка $160 тыс. Это дале-
ко не первый и, думается, не 
последний транш для наса-
ждения американских цен-
ностей и идеологии.

«Мягкая сила» — излюблен-
ный приём США по установле-
нию в странах проамерикан-
ских режимов и продвижению 
собственных интересов. С помощью неё был свергнут президент 
Югославии Милошевич, устроен майдан на Украине и смещён 
Янукович, предприняты попытки госпереворотов в Белоруссии и 
Казахстане. 

России, в свою очередь, нужно  активнее использовать народ-
ную дипломатию, расширять сферы влияния, в том числе за счёт 
обучения иностранных студентов, продвижения русского языка. 
Именно так и было в СССР. И, конечно же, Россия должна пред-
ложить всему миру привлекательный образ развития. Это воз-
можно лишь на основе социализма, принципов справедливости и  
народовластия.

Г.А. ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ
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Вот, к примеру, в декабре я 
разговаривал с одной пенсио-
неркой в приемной депутата об-
ластной думы А. Ю. Анидалова, 
где она разложила на столе все 
свои платёжки за ноябрь. 

При её пенсии в ноябре, при-
мерно в 16 тыс. рублей, плата 
за ЖКУ составила 5111,25 руб., 
не считая плату за телеантенну, 
капитальный ремонт и вывоз 
ТБО. То есть более 30% её пен-
сии. На обычные лекарства в 
ноябре она потратила немногим 
более 1000 руб. Подчёркиваю, 
на обычные для пенсионера ле-
карства. А в январе стоимость 
многих лекарств увеличилась 
на 20—40 и более процентов, в 
чём я пару дней назад сам убе-
дился, когда пошёл в аптеку. 

Живёт в квартире одна. На 
питание, другие товары оста-
ётся менее 8000 руб. В дека-
бре добавили к пенсии около 
600 руб. А цены в магазине на 
многие товары и услуги вы-
росли не на 3—4%, как запла-
нировали Правительство РФ и 
депутаты от «ЕР», принимая 
бюджет на 2023-2025 годы, а 
гораздо выше. У других посе-
тителей пенсии были на пару 

тысяч меньше, т.е. жизненная 
ситуация для них ещё более пе-
чальная.

Платёжек за декабрь ещё не 
было. Но уже стало известно, 
что тариф за отопление и го-
рячую воду компания «Т Плюс» 
в декабре увеличивает не на 
9%, а гораздо больше. И как 
им жить? Извините за грубость, 
«они ведь не медведи, чтобы 
сосать лапу», а заслуженные 
люди, верой и правдой рабо-
тали на государство, чтобы на 
пенсии им жилось бы более- 
менее комфортно.

В связи с тем, что рост пла-
тежа за услуги компании 
«Т Плюс», которая находится в 
концессии с городской админи-
страцией, очень напрягает жи-
телей Саратова и не только, то 
власть решила показать свою 
заботу о людях. С этой целью 
в Саратовской областной думе 
состоялось расширенное сове-
щание, на котором не только 
депутаты-коммунисты, но даже 
представитель «ЕР», руководи-
тель комитета по вопросам жи-
лищной, строительной и комму-
нальной политики А. В. Бурмак 
обрушился с критикой на руко-

водство компании «Т Плюс» в 
Саратове за непомерный рост 
платежей за отопление. С моей 
точки зрения, это справедливо!

Депутатами фракции КПРФ 
А.Ю. Анидаловым и В.Е. Есипо-
вым были не только озвучены 
справедливые претензии к «Т 
Плюс», но также даны предло-
жения, как исправить ситуа-
цию, чтобы не было в дальней-
шем роста тарифов не только за 
горячую воду, но и другие ЖКУ.

Но мне показалось, что со 
стороны отдельных депутатов 
от «ЕР» обличительные речи 
были «показушными», особен-
но, потому что руководитель  
«Т Плюс» в Саратове, хотя и 
«заикаясь», но находил в своих 
действиях различные «оправ-
дания» росту платежей за ото-
пление. А городская власть 
не очень-то их и ругала, огра-
ничившись справкой, сколько 
было аварий на сетях «Т Плюс» 
за определённый период. А чего 
им их ругать, ведь они в одной 
упряжке — в концессии!

С моей точки зрения, вино-
ваты наше Правительство, де-
путаты, поддержавшие бюджет, 
и тот социально-экономический 
строй, в котором мы живём. А 
это — капитализм, для которого 
главной задачей является полу-
чение максимальной прибыли, 
то есть содрать с населения по-
больше денег, которые хозяева 

частных компаний, а в данном 
случае хозяева «Т Плюс», по-
ложат себе в карман. Поэтому 
и Правительство РФ заранее за-
кладывает в бюджет ожидаемую 
инфляцию, развязывая руки 
хозяевам компаний, поставля-
ющих энергоресурсы. Но так 
как там все «свои» люди, то они 
потом на местах в регионах до-
кажут в комиссиях по тарифам, 
что рост этих тарифов должен 
быть бОльшим, чем величина 
инфляции, как предлагается 
Правительством РФ.

Я об этом пишу, потому что, 
будучи депутатом Саратовской 
гордумы, работал в этой комис-
сии по тарифам. Все мои воз-
ражения и доказательства, что 
рост тарифов недостаточно обо-
снован, не проходили, так как 
я был представителем от КПРФ, 
но находили поддержку у дру-
гих членов комиссии. Поэтому, 
пока мы будем жить при капи-
тализме, а не в обновлённом со-
циализме, программу которого 
уже давно предлагает КПРФ, не 
только пенсионеры, но и дру-
гие работники наёмного труда 
будут не жить, как положено, 
а с трудом сосуществовать, на-
деясь на какие-то добавки от 
Правительства РФ, а может, и от 
хозяина, где он работает.

Эти «подачки» на следу-
ющий месяц уже сожрёт ин-
фляция, поэтому надо всем 
вместе бороться за свои  
права!

Андрей КАРАСЕВ,  
первый секретарь Ленинского РК КПРФ

100 лет СССР.  
Итоги конкурса

В декабре ушедшего года Саратовское отделение Ком-
мунистической партии проводило конкурс по случаю 
100-летнего юбилея со дня образования СССР.

Были подведены итоги голосования в конкурсе на приз зри-
тельских симпатий. Мы выделили самые популярные работы, 
которые получили наибольшее количество откликов в социаль-
ной сети «ВКонтакте». По итогам голосования призы зрительских 
симпатий получили ученики Детской художественной школы Са-
ратова: Мария Пономарева, 13 лет, за работу «Доступное жи-
льё каждому», Полина Маркова, 10 лет, за работу «Сбор маку-
латуры», а также Виктория Шеслер, 12 лет, за работу «Вечный 
огонь — вечная память».

Необходимо восстановление  
советской системы защиты  

материнства и детства!
Саратовская область заняла 7-е место по детской смерт-

ности среди регионов Приволжского федерального округа.
Согласно данным, опубликованным Росстатом, с января по но-

ябрь прошлого года в нашем регионе умерли 52 младенца. Мла-
денческая смертность является важной характеристикой общего 
состояния здоровья и уровня жизни населения страны и региона. 
Этот показатель остаётся одним из проблемных, поскольку наносит 
обществу огромный социально-экономический ущерб. Снижение 
младенческой смертности должно стать приоритетным направле-
нием при разработке демографической программы государства. 
Убеждена, что низкие показатели демографии — результат пре-
ступной оптимизации медицины, в результате которой числен-
ность врачей и медперсонала сократилась до 50%, а также несо-
вершенства социального обслуживания населения и отсутствия 
поддержки семей. 

Сегодня как никогда нам необходимо восстановление совет-
ской системы защиты материнства и детства. В Советском Союзе 
по Конституции мать имела множество прав, включая право на 
бесплатные образование и медобслуживание, бесплатные дет-
ское питание, путевки в санатории, возможность бесплатно по-
лучить квартиру. Нынешним же молодым семьям приходится с 
трудом добиваться своих законных привилегий.

Депутаты-коммунисты как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях постоянно отстаивают право детей на получе-
ние бесплатной медицинской помощи и бесплатного образова-
ния, борются за обеспечение молодых семей жильем, выносят 
на голосование социально-ориентированные законопроекты, 
способные улучшить демографическое положение и поддержать 
материнство. Увы, далеко не все наши инициативы находят одо-
брение у агрессивного большинства в лице «Единой России».

Работа в Государственной Думе
17 января — первый день работы в новом 2023 году. 
Сразу же после официальных дней праздников была ра-

бочая региональная неделя для депутатов. Сегодня с утра 
состоялось заседание фракции КПРФ, где были намече-
ны планы на очередную сессию и в целом на весь год. Не 
только в деятельности депутатской вертикали, но и кон-
кретно партии, которая 14 февраля отметит своё 30-летие. 
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обозначил, что в законода-
тельном портфеле 1365 законов, над которыми предстоит об-
стоятельная работа. Будет поступать множество предложений и 
изменений в действующие законы, ибо жизнь не стоит на месте. 
Выступили лидеры фракций. Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
Зюганов обозначил серьезные проблемы в стране. Призвал объе-
динять общество, а не стравливать друг с другом. Надо уметь слу-
шать разные мнения, серьезно подходить к вопросам экономики, 
развития промышленности и сельского хозяйства, образования, 
науки и культуры. Консолидация общества нужна как никогда!

В стенах Саратовской об-
ластной думы решено было 
срочно провести совещание. 
На него собрали представи-
телей правительства, адми-
нистраций нескольких му-
ниципалитетов, депутатов, 
прокуратуры, общественников 
и, конечно, виновников тор-
жества — руководство ПАО «Т 
Плюс». Кроме того, в городе 
было зафиксировано огром-
ное количество порывов на 
линии, которые фактически 
сотни домов по области оста-
вили без отопления в самый 
пик морозов.

По информации министра 
строительства и ЖКХ Саратов-
ской области Сергея Соколо-
ва, в регионе очень высокая 
аварийность, с начала отопи-
тельного сезона случилось по-
рядка 7 крупных аварий. Одна 
из самых крупных — порыв на 
сетях теплоснабжения в райо-
не улиц Блинова и Рижская в 
Ленинском районе областного 
центра. Причём случилось это 
в ночь на 7 января, и тыся-
чи жителей города встречали 
праздник в холоде — термо-
метр в этот день показывал  
-21 градус.

Кроме того, министр отме-
тил крайне низкое взаимо-
действие теплоснабжающих 
организаций с гражданами и 
органами власти. Вышеука-
занная авария, по его словам, 
«сопровождалась, так скажем, 
не совсем достоверной инфор-
мацией о текущей ситуации».

Исполняющий обязанности 
первого заместителя главы 
администрации МО «Город 

Саратов» Максим Сиденко 
также привёл несколько пе-
чальных цифр, характеризу-
ющих ситуацию как катастро-
фическую. По его словам, «за 
первый месяц отопительных 
работ, с 10 октября по 15 ноя-
бря, произошло 74 аварийных 
ситуации на сетях централь-
ного отопления и порядка 137 
случаев на сетях горячего во-
доснабжения». А в результате 
крупной аварии без отопления 
остались 25 000 жителей, а на 
пониженных параметрах ото-
пления — 20 000 жителей. И 
эта ситуация повторялась уже 
трижды за полтора месяца.

Продолжил печальную ста-
тистику, характеризующую 
плачевное состояние тепло-
сетей, Иван Новичков, глав-
ный инженер Саратовского 
филиала ПАО «Т Плюс». По 
его информации, тепловые 
сети в Саратове «довольно-та-
ки изношены, более 600 кило-
метров тепловых сетей с воз-
растом более 40 лет». 

Первым к проблеме роста 
стоимости отопления подошёл 
директор Саратовского фили-
ала АО «Энергосбыт Плюс» 
Игорь Лодянов. Объясняя, 
почему в декабре жители Са-
ратова получили платежки с 
высокой ценой за отопление, 
он заявил, что расчет прово-
дится не с 1 по 1 число, а с 
23 по 24 число каждого меся-
ца. В связи с этим в платежку 
за декабрь попала последняя 
неделя ноября, которая была 
морозной. Кроме того, тариф 
за тепло увеличили на 9%. 
Совокупность этих факторов, 

по его словам, и привела к вы-
сокой плате за отопление. 

Лидер фракции КПРФ в Са-
ратовской областной думе 
Александр Анидалов не со-
гласился с такими объяснени-
ями. В своём выступлении он 
привёл в пример счёт за ото-
пление, полученный жителем 
Ленинского района: в ноябре 
было 4 600 рублей, в дека-
бре — 6400 рублей. При этом 
разница температуры состави-
ла всего 5 градусов. «То есть 
уже сейчас разница выросла 
в полтора раза! Что же будет 
тогда в январе, когда платёж-
ки придут? Я могу представить 
— будет бунт, люди начнут на 
улицу выходить!»

Кроме того, Александр 
Анидалов заявил, что необ-
ходимо увеличивать энергос-
бережение домов: «Я посмо-
трел данные. Оказывается, за 
последние два года не было 
проведено ни одного конкур-
са по утеплению домов. Да, 
были заявки, но ничего не 
было сделано. И этот вопрос, 
собственно, к региональному 
правительству. Если мы по-
нимаем, что это одна из ос-
новных причин возросшего 
потребления тепла, то чтобы 
не было теплопотери в домах, 
тогда надо будет принимать 
программу по утеплению до-
мов по старым ГОСТам, либо 
фонд капитального ремонта 
будем теребить».

Кроме того, Александр 
Анидалов особо подчер-
кнул тот факт, что «КПРФ  
лет десять назад, когда 
ещё «Водоканал» переда-
вали в концессию, говори-
ла, что это неправильный 
подход». 

«Мы — единственные, кто 
выступили против концессии! 
А сейчас получается, что те, 
кто сейчас наезжают на «Т 
плюс», сами отдали «Т плюс» 
все сети. Мы до сих пор го-
ворим о том, что и теплосе-

ти, и водоснабжающие сети, 
городской и междугородний 
транспорт должны быть госу-
дарственными. А нас пытались 
убедить, что всё будет эффек-
тивно. А сегодня — здрасте — 
имеем, что имеем — одни ава-
рии и рост тарифов!»

В этом же ключе выступил 
и депутат-коммунист Вла-
димир Есипов: «Сегодня 
мы выслушали доклад ми-
нистра, который разводит 
руками — не знаю, что де-
лать. Не знаете, что де-
лать — уходите в отставку 
просто-напросто. Если вы 
не можете справиться с част-
никами! 

Давайте, коллеги, призна-
емся, что передача сетей была 
ошибкой. И если мы её при-
знаем, то нужно поворачивать 
время вспять. Нам говорили, 
что если мы отдадим магистра-
ли частникам, то они их почи-
нят. Но, как видим, ничего они 
не починили. Сегодня пред-
ставитель областной прокура-
туры озвучил цифру — 1800 
аварий. У нас получается не 
Саратовская область, а одна 
сплошная авария! Ну куда 
это годится!.. Никто ничего 
не сделал, поэтому социаль-
ное напряжение в обществе 
растет. Притом что реальные 
доходы населения снижаются, 
а монополисты жируют и под-
нимают расценки, собирая с 
населения оставшееся деньги. 
У меня есть конкретное пред-
ложение: мы, как депутаты 
Саратовской областной думы, 
должны выйти к депутатам 
Государственной Думы от Са-
ратовской области — Володи-
ну Вячеславу Викторовичу, 
Алимовой Ольге Николаев-
не — с просьбой подготовить 
законодательную базу для 
национализации ключевых 
организаций коммунального 
хозяйства. Другого вариан-
та нет, потому как монопо-
листом может быть только  
государство!»

У депутатов-коммунистов 
сложилось впечатление, что 
это совещание было проведе-
но исключительно для того, 
чтобы просто «поплющить» «Т 
плюс», организацию, которая 
обеспечивает больше полови-
ны теплоснабжения в регио-
не, и — всё! Вопросы к пра-
вительству, вопросы к ГЖИ о 
том, почему они не контроли-
руют ситуацию и не высказы-
вают свою позицию, почему 
муниципалитеты с этой ситу-
ацией не борются, не прозву-
чали ни от кого, кроме нас. А 
наши предложения были заву-
алированно отодвинуты в сто-
рону. Как сказал Александр 
Анидалов, «на наш взгляд, это 
всего-навсего очередная по-
пытка передела каких-то фи-
нансовых ресурсов в регионе, 
а не желание власти и «Еди-
ной России» решить проблемы  
населения».

Александр ГУСЕВ

Мёрзнуть стало очень дорого!

Платежки за отопление едва не довели саратовцев  
до инфаркта. После праздников жители области стали 

получать квитанции от «Т Плюс». Повышения ждали все.  
С 1 декабря «коммуналка» подорожала на 9%, но чтобы 

батареи стали «золотыми»... В новых «жировках»  
цена за отопление выросла в среднем на треть.

Как прожить пенсионеру на свою пенсию,  
если цены растут постоянно на всё?

К нам, в Ленинский райком КПРФ, очень часто приходят 
жители со своими платёжками, кассовыми чеками, другими 

документами, подтверждающими их расходы за определённое 
время, и спрашивают: «Как прожить на нашу пенсию?»

О.Н. АЛИМОВА, депутат 
Государственной Думы ФС РФ, 
первый секретарь Саратовского 
обкома КПРФ, — о последних 
событиях 



Почему коммунисты на-
стаивают на выходе из этих 
международных организа-
ций? Эти организации рабо-
тают на страны «золотого 
миллиарда» и не защища-
ют другие страны от произ-
вола Соединенных Штатов  
и Евросоюза. 

От Международного валют-
ного фонда мы получаем лишь 
одни неприятности. Именно эта 
организация порекомендовала 
нашему Правительству про-
вести пенсионную реформу и 
повысить пенсионный возраст 
мужчинам до 65 лет, а женщи-
нам до 63. Затем они потребо-
вали с нас распродать 33% го-
сударственной собственности, 
приватизировать её, потому 
что она якобы «мешает конку-
рентоспособности». И тут же 
правительство Мишустина 
издало указание о привати-
зации госсобственности на 
10% в год. И поскольку у нас 
было 50% государственных ак-
ций в крупных промышленных 
предприятиях, то через 5 лет 
с таким законом у нас не оста-
нется ничего.

Почему правительство по-
шло на поводу у МВФ и выпол-
няло их условия? Всё просто: 
валютный фонд обещал нашей 
стране деньги, обещал 75 мил-
лиардов долларов на развитие. 
Был подписан договор, а потом 
к этому договору был приобщен 
протокол разногласия, по кото-
рому МВФ потребовал с России 
повысить пенсионный возраст 
для получения 75 миллиардов 
рублей. И тут же мы повысили 
пенсионный возраст. Однако 
этим всё не закончилось и с нас 
потребовали приватизации гос-
собственности. Все эти условия 
наворачивались как снежный 
ком. В результате наше пра-
вительство выполнило все 
условия МВФ, а деньги нам 
так и не дали. 

Точно такая же ситуация со 
Всемирным банком реконструк-
ции и развития. Там тоже обе-
щают деньги, выставляют одни 
условия, вторые, третьи. В ре-
зультате мы выполняем всё, 
что с нас требуют, а деньги так 
и не получаем. Мы «довыпол-
нялись» эти условия настолько, 
что сегодня наша экономика 

стала зависима как от Запада, 
так и от Востока.

Бывший президент США Ба-
рак Обама однажды заявил о 
том, что Америка разбила эко-
номику России в пух и прах. 
Это стало возможным только 
благодаря международным ор-
ганизациям, которые работают 
под руководством США, кото-
рые существуют только для 
того, чтобы разваливать такие 
государства, как Россия. Поэ-
тому мы требуем выхода из 
таких организаций. Мы вы-
полняем все их условия и не 
получаем ни копейки. 

К слову сказать, зачем нам 
эти 75 миллиардов, когда у 
нас в последние годы было 640 
миллиардов долларов в раз-
личных европейских банках? 
Берите деньги, вкладывайте их 
в развитие. Почему не брали? 
Почему не использовали? Мало 
того, 14 триллионов рублей из 
бюджета «вытащили в кубыш-
ку» якобы на черный день. Но 
зачем брать кредиты и платить 
за них колоссальные деньги, 
если у нас собственных средств 
больше чем нужно? И всё это 
— махинации Международного 
валютного фонда. СССР в этой 
организации не было и ни 
на какие условия Советский 
Союз никогда не соглашал-
ся. Поэтому и нам нужно  
оттуда выходить.

Что касается Всемирной 
торговой организации, то наш 
закон написан, пройден через 
комитет. Третий год он лежит и 
не рассматривается Госдумой. 
Про эту международную орга-
низацию скажу только одно: в 
январе этого года международ-
ный суд подал иск против Рос-
сии, чтобы нас оштрафовали 
на 290 миллиардов долларов 
за то, что своим импортоза-
мещением мы наносим ущерб 
экономике Евросоюза. Из этого 
можно сделать только один вы-
вод: ВТО требует, чтобы мы 
не производили собствен-
ные товары, а закупали их в 
Европе. И если мы не будем их 
закупать, то нас будут штрафо-
вать на огромные суммы. Зачем 
нам членство в таких организа-
циях, которые не приносят на-
шей экономике ничего, кроме 
вреда?
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В Госдуме депутаты фрак-
ции КПРФ, хорошо знаю-
щие, как живётся сегодня 
педагогам, из года в год вы-
ступают с инициативами со-
циальной защиты учителей, 
повышения им зарплаты, 
замены соросовских сурро-
гатов на новые, содержа-
тельные учебники единого 
образца по истории, лите-
ратуре, русскому языку,  
географии.

В этом году коммунисты вновь 
будут настаивать на принятии 
законопроекта «Образование 
для всех», разработанного 
лучшими народными предста-
вителями, учёными Олегом 
Смолиным, нобелевским ла-
уреатом Жоресом Алфёро-
вым, первым вице-спикером 
Госдумы Иваном Мельнико-
вым (все — фракция КПРФ). В 
2012 году он был альтернати-
вой правительственному про-
екту «Об образовании в РФ», 
за которым маячили фигуры 
не очень, мягко говоря, авто-
ритетных министров образова-
ния — Фурсенко, освистанного 
академиками РАН, и Ливанова, 
услужливо проталкивавше-
го угодный властям документ, 
вызвавший среди педагогов 
отрицательную реакцию. За 
вариант, предложенный КПРФ, 
высказывались письменно и в 
интернет-пространстве мил-
лионы граждан, они просили 
думцев, министерских чинов-
ников поддержать «Образова-
ние — для всех». Но «Единая 
Россия» своим депутатским 
большинством проголосовала 
за идеи Фурсенко—Ливанова — 
взращивать потребителей вме-
сто творцов. Так и покатилась 
российская школа по пути под-
ражания Болонской системе с 
введением ЕГЭ и превращения 
обучения и воспитания в «ока-
зание услуг».

Если бы думское ЕдРо-боль-
шинство прислушалось к голосу 
разума и доводам О.Н. Смолина 
в 2012-м, отдав предпочтение 
проекту «Образование — для 
всех», то сегодня наша школа, 
педагоги и наставники не име-
ли бы многих проблем, о кото-
рые они все эти годы ежеднев-
но и ежечасно спотыкаются.

Может ли что-то измениться 
в лучшую сторону для образо-
вательного сообщества в Год 
педагогов и наставников? 

Прогнозирует Олег Ни-
колаевич СМОЛИН, первый 
заместитель думского ко-
митета по науке и высшему 
образованию, доктор фило-
софских наук, председатель 
Общероссийского обще-
ственного движения «Обра-
зование — для всех»:

— Должен сказать, что в 
2010-м, объявленном Годом 
учителя, ничего для учителей и 
школы реально не было сдела-
но. Удачнее был 2012-й, когда 
появились известные майские 
указы, включая 597-й. В тот же 
год была выплачена учителям 
более-менее нормальная зар-
плата в пересчёте на цены и 
на реальную нагрузку. Но с тех 
пор нагрузки у учителей посто-
янно росли. Например, в моём 
родном Омске нагрузка учите-
ля составляет 2,01 ставки, т.е. 
средний учитель ведёт не 18 
уроков в неделю, как положе-
но, чтобы он мог готовиться к 
урокам, заниматься воспита-
нием детей и саморазвитием, а 
все 36! Когда же жить? И это 

вопрос, который касается не 
только учителей. Это вопрос, 
который касается наших детей 
и внуков. Если учитель замучен 
тяжёлой неволей, то качества 
образования быть не может. 
А такая ситуация не только в 
моём родном Омске, но и по 
всей РФ, за исключением 10 
регионов, где самодостаточные 
бюджеты и указ президента от 
2021 года исполняются.

В бюджете 2023 года расхо-
ды на образование увеличены 
чуть больше, чем на 10%. Но 
цены за прошлый год вырос-
ли на 12,5%. Получается, что 
заложенные расходы на обра-
зование ниже официального 
роста цен. А мы-то знаем, что 
на самом деле цены растут бы-
стрее, чем заявляет чудодей-
ственный Росстат.

Оплата труда педагогов-на-
ставников в вузах с 1 января 
увеличивается на 8,7%, опять 
же почти в полтора раза ниже, 
чем выросли цены. Но это  фе-
деральные вузы. А как будет в 
регионах, зависит от возмож-
ностей их бюджетов. Потому 
выставки, конкурсы и прочая 
прелесть — замечательно, но 
если останется всё та же край-
не низкая оплата труда учите-
лей, кадрового кризиса в обра-
зовании нам не миновать.

Со Смолиным соглашает-
ся Александр Викторович 
СНЕГУРОВ, историк, заслу-
женный учитель России, 
профессор:

— Учителей уже катастро-
фически не хватает в школах 
малых городов и в сёлах, пото-
му что не более чем половина 
выпускников педвузов идёт ра-
ботать по специальности. Упре-
кать за это молодых специали-
стов трудно, зарплата учителя 
нищенская, на неё даже одному 
человеку трудно прокормиться, 
не то что семье. Максимум, что 
в глубинке учителя получают, 
— 20—25 тыс. рублей. А бывает 
и того меньше.

Приглашённые КПРФ экс-
перты — профессора, педа-
гоги с многолетним стажем, 
аналитики образовательной 
сферы Александр Викторо-
вич Снегуров, Ирина Геор-
гиевна Минералова, Виктор 
Викторович Панин, высту-
пая на «Красной линии», 
в один голос указывали на 
многочисленные упущения, 
произошедшие за послед-
ние десятилетия в области 
образования, воспитания 
школьников, в отношении 
педагогов, что уже сказа-
лось самым негативным об-
разом на знаниях, уровне 
образованности молодёжи. 

Ирина Георгиевна МИНЕ-
РАЛОВА:

— Приходит учитель, ко-
торый отработал всю жизнь в 
школе, а пенсия его — 11 тыс. 
рублей. Вдумайтесь: учитель 
начальных классов по выслуге 
лет получает 11 тыс. рублей! 
Это оскорбительно не для пе-
дагога, а, прежде всего, для 
государства. Если мы будем 
думать: да, ну что там в этой 
началке? — то ничего с места 
не сдвинется. Сегодня вопрос 
образования и воспитания для 
России — системный. К учи-
телю начальных классов надо 
относиться, как к мастеру, 
обеспечивающему националь-
ную безопасность страны. Если 
кто-то думает, что решают всё 
современные технологии, тот 

глубоко ошибается. Без учите-
ля, без наставника не будет у 
нас достойного общества.

Эксперты единодушно 
высказались за совершен-
ствование обучения детво-
ры непосредственно в шко-
ле, а упование на дистант 
они считают ошибочным. В 
школе, в коллективе, в об-
щении со сверстниками и в 
прямом диалоге с педаго-
гами может формироваться 
полноценная личность. 

Эксперты считают, что со-
циальное неравенство, рас-
слоенность по имуществен-
ному признаку, отсутствие 
идеологических ориентиров 
также пагубно сказываются 
на формировании духовно-
сти, моральных принципов 
будущего гражданина.

С тревогой эксперты гово-
рили о насилии, всё больше 
охватывающем нашу шко-
лу. «Мы ещё не обогнали 
Америку по этой части, но 
приближаемся», — отмеча-
ли они. Страдают от этого все 
— учащиеся, педагоги, родите-
ли. За последние годы несколь-
ко трагедий потрясли наши 
учебные заведения. Учителя 
во всех случаях спасали ребят, 
были настоящими героями. 

Вот примеры наиболее гром-
ких трагедий. 

11 мая 2021 года в гимна-
зию № 175 в Казани ворвал-
ся 19-летний бывший уче-
ник этой школы Ильназ 
Галявиев и начал расстре-
ливать учеников, учителей, 
взорвал бомбу. Погибли 9 
человек, в том числе педаго-
ги: Венера Айзатова, 55 лет, 
учительница начальных клас-
сов, она пыталась остановить 
злодея, встала у него на пути и 
погибла. В школе у Венеры был 
большой авторитет, её уважали 
и любили. Это огромная потеря.

Эльвира Игнатьева — учи-
тель английского языка, ей 
было 25 лет, пользовалась 
уважением у детей и родите-
лей. Эльвира хотела спасти 
ребят, преградила убийце путь  
и погибла.

Массовое убийство было 
совершено в средней шко-
ле № 88 утром 26 сентя-
бря 2022 года в Ижевске. 
Стрельбу открыл Артём Казан-
цев, 1988 г.р., выпускник этой 
же школы, потом он покончил 
с собой. В результате стрельбы 
погибли 18 человек, из них — 
трое учителей. По словам оче-
видцев, учителя спасали детей.

Массовое убийство про-
изошло днём 17 октября 
2018 года в Керченском 
политехническом коллед-
же. Нападавший — 18-летний 
студент колледжа Владислав 
Росляков. Он произвёл взрыв, 
а потом расстреливал своих 
сверстников и преподавателей. 
От его рук погиб 21 человек. 
Это был крупнейший по коли-
честву жертв расстрел в но-
вейшей истории Европы. Счи-
тается, что Росляков подражал 
действиям убийц, атаковавших 
в апреле 1999 года школу «Ко-
лумбайн». Вот какие «идеалы» 
оседают в неокрепших юных 
умах, если иных ни государ-
ство, ни школа, ни семья не 
предлагают.

Почему в советских шко-
лах, вузах, техникумах, учи-
лищах подобного не было? 
Ответ — в книге «Сердце 
отдаю детям» талантливо-

го советского педагога с 
Украины Василия Алексан-
дровича Сухомлинского: «Я 
твёрдо верю в могучую силу 
воспитания, в то, во что верили 
Н.К. Крупская, А.С. Макарен-
ко, другие выдающиеся педа-
гоги. …В детстве начинается 
длительный процесс познания 
— познания и умом, и серд-
цем — тех нравственных цен-
ностей, которые лежат в осно-
ве коммунистической морали: 
безграничной любви к Родине, 
готовности отдать жизнь за 
её счастье, величии, могуще-
стве, непримиримости к врагам  
Отечества».

 Сегодня эти слова особо ак-
туальны. Но в школах они не 
звучат. Не потому, что педа-
гоги не хотят именно так вос-
питывать детей, а потому, что 
от них требуют иное. И платят 
за рабскую покорность гроши. 
Но в наших педагогах не уга-
сли чувства добра и гуманиз-
ма. Они спасали детей, когда 
им грозила смертельная опас-
ность, не задумываясь о своей 
жизни.

Но как вернуть в наши 
школы то, что воспитыва-
лось, что жило в душах уча-
щихся, учителей, советских 
людей во времена СССР? 
Размышляет О.Н.Смолин:

— Мы регулярно обсужда-
ем, почему в России происхо-
дят акты публичного насилия в 
школах? Я говорил о том, что в 
Канаде или в Европе этих фак-
тов очень мало. А вот в штатах 
и в России — довольно много. 
В чём причина? На мой взгляд, 
одна из причин заключается в 
том, что крайне жёсткая кон-
курентная среда в обществе, 
в том числе и в интернете, и в 
СМИ. Успех, успех любой ценой 
стал культом, который наса-
ждается среди детей. Успех — 
это хорошо. Но целью челове-
ческой жизни является, как мы 
знаем, счастье.

Известно с 18-го века, что 
люди есть продукт не только 
воспитания, как целенаправ-
ленной деятельности, но и об-
щественной среды. И в этом 
смысле общественная среда в 
нашей стране неблагоприятна 
для образования.

Есть прямая связь между 
уровнем доходов и образо-
ванием. Бедных в России во-
все не 10—12%, как говорит 
правительство, а до 38—39%, 
по социологическим опросам. 
Бедность — не полезна для  
образования.

Образование в России, по 
Конституции и закону, бес-
платное. Но, по крайней мере, 
в части подготовки к ЕГЭ стано-
вится всё более платным. 70% 
всех детей готовятся к этому 
экзамену с репетиторами, а в 
крупных городах как минимум 
90% школьников занимаются с 
репетиторами.

Сказывается, конечно, высо-
кий уровень социального нера-
венства. Когда дети видят, что 
у одних есть всё, непонятно 
за что, а у других — от трудов 
праведных не нажито палат ка-
менных, то это тоже не стиму-
лирует хорошо учиться и впи-
тывать высокие идеалы.

Поэтому, отвечая на во-
прос, что с этим делать, за-
являю: надо менять курс 
социально-экономической 
политики, как минимум,  об-
разовательной политики. 
Мы, фракция КПРФ, на этом 
настаиваем.

Школа будет стараться се-
ять разумное, доброе, вечное. 
Но если почва не удобрена, 
высохла, то сеять будет очень 
трудно.

Может, в Год педагога 
и наставника руководство 
страны начнёт удобрять 
образовательную ниву не 
только программами и кри-
чалками о высоком предна-
значении учителя, а истин-
ным уважением к педагогам 
и наставникам, к их труду и 
достойным его вознаграж-
дением. 

Галина ПЛАТОВА

Конечно, детей нужно приу-
чать к труду. Уроки труда нуж-
ны и, возможно, недостаточны. 
Правильно, когда дети дежурят 
по классу, моют школу, в лет-
нее время подстригают кусты в 
школьном дворе или следят за 
клумбами.

Однако мы наблюдаем, как 
в последние годы работодатели 
рвутся эксплуатировать не толь-
ко труд взрослых, но и детский 
труд. Под это уже подводится 
законодательная база. А прак-
тика вообще тревожна. Даже 
взрослому человеку практиче-
ски невозможно (в одиночку — 
точно) защитить свои права при 
их нарушении работодателем.

Возврат к массовому ис-
пользованию детского труда 

в экономике при её прими-
тивном и капиталистическом 
характере — это откат к ди-
ким временам. Дети должны 
учиться. И не надо снова, как в 
90-е, распространять этот миф, 
что каждый может пойти рабо-
тать в 15 или 18 лет и сразу же 
разбогатеть. Даже если разбога-
теет, но ненадолго. А время для 
получения образования упустит 
навсегда.

Сразу скажу, что нет смысла 
сравнивать с детским трудом в 
годы Великой Отечественной 
войны. Тогда была действитель-
но настолько критическая ситу-
ация, и тогда это делалось не 
ради наживы. А сейчас найдутся 
бизнесмены, которые под видом 
«приучения к труду» будут кор-

румпировать учителей, чтобы те 
«подогнали» им бесплатную ра-
бочую силу «на трудовую прак-
тику»…

Давайте не забывать, что за-
коны могут при принятии моти-
вироваться одним, а заработать 
совсем в иных аспектах…

Если дети подметают школь-
ный двор, то всё в порядке. Но 
я помню, как в 3—7-х классах в 
1990-е годы нас всей школой, 
по определенному расписанию 
заставляли мести в слякоть ули-
цы города. Возможно, кто-то в 
администрации сэкономил на 
дворниках. Возможно, кто-то (в 
администрации) хотел сорвать 
занятия в школах. Но факт в 
том, что улицы надо убирать 
специальной техникой, а дети 
должны учиться. Считаю такую 
практику бездумного исполь-
зования детского труда крайне 
негативной!

Да, если детей поведут 
в лаборатории делать ро-
ботов, я буду за. Только об 
этом пока больше сказок, чем  
реальности.

В общем, не спроста начались 
разговоры про «приучение де-
тей к труду». «Известия» пишут: 
«В России ежегодно трудоустра-
иваются 520 тыс. человек в воз-
расте до 18 лет. Однако спрос в 
этой категории гораздо выше…», 
т. е. дело не в заботе о детях, 
а в потребности бизнеса в 
дешёвой рабочей силе…

«61% работодателей видят 
сложности при трудоустройстве 
несовершеннолетних из-за юри-
дических рисков» — дело в том, 
что по действующему законода-
тельству работающие несовер-
шеннолетние имеют дополни-
тельные гарантии, запрещены 
переработки, ненормированный 
рабочий день и прочее. Это 
невыгодно работодателю. Ка-
питалисты пролоббировали 
новый закон, позволяющий 
легко эксплуатировать детей 
и не нести ответственности 
ни за их здоровье, ни за их 
будущее.

Николай ВОЛКОВ,  
секретарь Московского горкома КПРФ 

О.Н. СМОЛИН: 

Год педагога и наставника  
вступил в свои права

О том, что 2023-й посвящается людям подвижнического труда —  
педагогам, наставникам подрастающего поколения, — стало известно ещё летом 

прошлого года, когда вышел в свет соответствующий указ президента. Позже появилась 
обширная программа мероприятий в честь героев года — выставки, конкурсы, олимпиады. 
Образовательное сообщество, во многом уже разочаровавшееся и уставшее от «реформ»,  

всё же снова живёт в ожидании чудес от властей: а вдруг не только на словах,  
но и на деле начнут решать проблемы учителей, школ, детей?

Николай АРЕФЬЕВ: 
Хватит подчиняться  

установкам «глобалистов»
В последние дни уходящего года фракция КПРФ  

в Государственной Думе внесла законопроект «О выходе 
Российской Федерации из Международного валютного 

фонда». До этого, три года назад, мы внесли закон о выходе из 
Всемирной торговой организации. На очереди — выход  

из Всемирного банка реконструкции и развития.

Хорошо задумано, а как получится?
В закон «Об образовании» готовят поправки, которые 

заменят «запрет на труд школьников без согласия родителей» 
«разрешением на труд с согласия родителей».  
Опыт образовательных новшеств в нашем 

капиталистическом государстве пока сугубо отрицательный. 
Обсудим за и против.

Участники спецоперации 
записали видеообращение, 
в котором заявили о давно 
назревшей необходимости 
вернуть героическое имя 
Сталинград — символ рус-
ской силы, отваги, муже-
ства и доблести.

«Наши деды и прадеды во-
евали под Сталинградом, не 
было никакого Волгограда», 
— заявили военнослужащие.

КПРФ давно и последова-
тельно обращает внимание 
на недопустимость развер-
нувшейся после развала СССР 
борьбы властей с советскими 
названиями городов и улиц, 
уничтожением великого на-
следия советской державы. 
Коммунисты неоднократно 
предлагали вернуть горо-
ду-герою на Волге историче-
ское название, которое знает 
весь мир.

Во Франции наименова-
ний, имеющих отношение к 
Сталинграду, — почти сотня. 
Только площадей — 10, одна 
из которых находится в Пари-
же (в трех  минутах ходьбы от 
станции метро «Сталинград»). 
Две улицы Сталина есть в Ита-

лии, ещё 2 — в Англии. Парк 
Сталина сохранился в китай-
ском Харбине.

На подобном фоне не очень 
понятно, так ли уж сильно 
стыдливо прячущиеся от име-
ни Сталина чинуши РФ в этом 
вопросе отличаются от укра-
инских «декоммунизаторов» и 
бандеровцев.

Твердо убежден, что сегод-
ня решение о возврате исто-
рического названия городу не 
только отвечает духу времени, 
но и могло бы стать символом 
истинного уважения народа 
к героическому прошлому и 
подвигу СССР, одержавшего 
победу в самой кровопролит-
ной из войн в истории челове-
чества. Такие символы сейчас 
крайне необходимы на фоне 
боевых действий и всё усили-
вающегося обострения меж-
дународной обстановки.

Мы, безусловно, всецело 
поддерживаем справедливые 
требования наших бойцов.

Имя города-героя на 
Волге — Сталинград!

Денис ПАРФЕНОВ,  
депутат Госдумы от КПРФ

Бойцы СВО требуют  
вернуть имя Сталинграду!

В подготовке гуманитарного груза активное участие приняла 
первый секретарь Саратовского обкома КПРФ, депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ Ольга Алимова.

Инициаторами отправки гуманитарного груза стали коммуни-
сты из Ульяновска. На борту каждой из отправленных машин – 
все самое необходимое для военных, находящихся на территории 
Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

За прошедшие восемь лет Коммунистическая партия от-
правила на Донбасс свыше 15 тысяч тонн гуманитарной 
помощи. Все региональные отделения партии постоянно оказы-
вают помощь пострадавшим регионам и прикладывают все уси-
лия к их восстановлению.

Павел Власов

16 января состоялась отправка гуманитарного конвоя на 
Донбасс. Были отправлены продукты питания,   

медикаменты, одежда.
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С оптимизмом по жизни

И я вот задумался. Может, мне что-то 
неизвестно и меня кто-то поправит, но ка-
кие, к чёртовой матери, результаты?! За 
что президент благодарит правительство?! 
Это что такого оно сделало в прошлом году, 
чем можно было бы гордиться и получать 
благодарность?!

За 2022 год Российская Федерация заняла 
первое место в мире по вымиранию, у нас рож-
даемость на уровне Великой Отечественной во-
йны, а смертность, согласно докладу ООН, не 
имеет аналогов на планете Земля! 

Может быть, президент благодарен прави-
тельству за то, что страны Запада у нас кон-
фисковали 300 миллиардов долларов наших 
золотовалютных резервов, которые были забла-
говременно выведены на тот самый Запад? 

У нас, в России, в прошлом году инфляция 
исчислялась двузначными значениями, а это 
— вопрос обнищания миллионов наших с вами 
сограждан, подавляющего большинства страны. 

Когда я слышу о размере вывоза капитала 
из страны за прошлый год, у меня волосы ше-
велятся на голове — 260 миллиардов долларов 
выведено из российской экономики. Это, если 
перевести по сегодняшнему курсу, почти 19 

триллионов рублей! Для понимания масштаба: 
доходы бюджета в текущем году составят чуть 
больше 26 триллионов, а расходы — 29 трилли-
онов рублей. То есть дефицит составит 3 трил-
лиона! Эта цифра настолько огромна, что сопо-
ставима с суммой вывоза капитала за последние 
семь лет!  

Ну ладно, отток капитала... Но только за пер-
вое полугодие 2022 года страну покинули 8,5 
млн. человек и, по самым разным оценкам, до 
одного миллиона человек не вернулись обратно. 

Президент говорит «спасибо правительству за 
отличную работу», притом что в 2022 году 3% 
населения страны владели 90% всех богатств. 
Такой социальной пропасти нет ни в одной 
стране на планете Земля! 

В стране усугубляется кадровый кризис. В 
системе здравоохранения не хватает 40% меди-
цинских работников. И такое происходит почти 
везде — не хватает учителей, работников спор-
тивной сферы, айтишников, представителей ра-
бочих профессий — от крановщиков до слеса-
рей... Наследие Советского Союза потихонечку 
истощается. Но при всем при этом правитель-
ство умудрилось сократить расходы на об-
разование, здравоохранение, параллельно 

повысив на сопоставимую сумму доходы 
«зомбоящику» и силовикам. Количество по-
лицейских в очередной раз рекордным образом 
выросло!

При этом импортозамещение провале-
но, национальные проекты провалены!
70% лекарств мы чуть ли не с протянутой ру-
кой просим продать нам за рубежом. Ничего 
сами не производим! Автомобильная отрасль в 
параличе — из двадцати автомобильных заво-
дов, которые работали в Российской Федерации, 
осталось два. На АвтоВАЗе, например, просто 
катастрофический обвал — завод на 90% снизил 
производительность. 

Что ещё добавить в этот список «успехов пра-
вительства»? Например, то, что 600 тонн ради-
оактивных отходов за 2022 год завезли в нашу 
страну.  

А как у нас со свободой слова? Всё «хорошо» 
— немыслимое количество СМИ было закрыто в 
прошлом году. Сколько социальных сетей пошло 
под нож!

А ЖКХ — там тоже всё хорошо? Люди, навер-
ное, очень довольны тем, что им подняли в оче-
редной раз оплату за их жильё? Разве за такие 
результаты можно благодарить? Я понимаю, вы-
шел бы президент и сказал: «Спасибо, прошёл 
продуктивный год, вы провели, наконец, наци-
онализацию, вы большие молодцы!» Или: «Вы 
приняли прогрессивную шкалу налогообложе-
ния, которая во всех экономически развитых го-
сударствах функционирует!» Кто-то скажет, что 
на подобные решения нужна политическая воля, 
кто-то скажет, что они не хотят сами себя кусать 

и лишаться огромного жирного куска благ. Но, 
слушайте, для того, чтобы установить потолок 
зарплат топ-менеджерам, не нужно себя кусать, 
а нужно просто проявить политическую волю.

Кто-то скажет: как-то сложно всё, давай чего 
полегче. Ладно, мусорная проблема в стране, а 
они вместо переработки мусора как закапыва-
ли его в землю, так и продолжают закапывать. 
Но при этом не забыли поднять тарифы населе-
нию. Кто-то скажет: тут понятно, инфраструкту-
ру нужно создать, на это нужно время. Ага, ну, 
конечно, двадцати лет времени им не хватило! 

А что мешает властям запретить лить пальмо-
вое масло в детское питание? Почему не при-
знать это нарушением уголовного законодатель-
ства, и всех, кто на это преступление будет идти, 
жестоким образом карать? На это что — нужна 
политическая воля?! По-моему, достаточно про-
стого желания перестать травить собственный 
народ. 

А пока, видя все эти результаты разруши-
тельной деятельности, слышу то, что президент 
говорит «спасибо большое за вашу работу». 
Возникает только одна мысль и напрашивает-
ся только один вывод: а, может быть, пре-
зидента устраивают эти результаты? Мо-
жет быть, он искренне говорит эти слова 
благодарности?!

Николай ÁОНДАРЕНКО, 
секретарь Саратовского обкома КПРФ

 Куда Кремль ведёт Россию
11 января президент В. Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с членами 

правительства РФ. Он поблагодарил правительство за работу в 2022 году, заявив, 
что «ничего из того, что предрекал России противник, не случилось, и не в последнюю очередь 

это результат работы кабинета министров».

Саратовцев заставят убирать 
территорию муниципалитетов?

Как мы и предполагали, после того как «Единая Россия» протащила большинство своих 
кандидатов в парламент региона, начались атаки на те законопроекты, которые в прошлом 

созыве нам удалось отстоять.

Приведу пример одного из 
таких законопроектов. Это 
законопроект, в котором, 
согласно федеральному за-
кону, региональные власти 
определяют, какую террито-
рию за пределами собствен-
ной территории многоквар-
тирных домов или частных 
владений собственники этих 
домов, то есть мы, обычные 
жители, должны убирать и 
благоустраивать.

То есть речь идёт, по сути, о 
какой-то чужой, дополнительно 
прилегающей территории.

Мы не раз обосновывали, по-
чему этого нельзя делать, поче-

му на жителей нельзя возлагать 
эту лишнюю обязанность, и тог-
да нам удалось принять норма-
тив ноль метров. То есть факти-
чески дезавуировать закон. И 
вот сейчас пошла новая атака, 
и первый шаг был сделан на 
совещании представительных 
органов власти и муниципали-
тетов региона. Одним из вопро-
сов была именно атака на нашу 
инициативу о нулевой площади, 
которую населению необходимо 
убирать за свой счёт.

В ответ на предложение из-

менить категорию ноль метров 
для многоквартирных и частных 
домов, которая была озвучена, 
я напомнил, что в прошлом году 
фракция КПРФ категорически 
выступала против, и сегодня мы 
требуем исключить вообще лю-
бые возможности увеличения 
этих метров.

В качестве обоснования сво-
ей позиции я привёл несколько 
доводов. Во-первых, конечно 
убирать свою территорию граж-
данин обязан. А если он сорит 
на чужой территории, то на этот 
случай есть правоохранитель-
ные органы, и они могут реаги-
ровать независимо от того, при-

легающие это территории или 
нет. То есть механизмы борьбы 
с этим вполне эффективны.

Во-вторых, мне понятно, по-
чему муниципалитетам хочется 
переложить часть своей ответ-
ственности на граждан. Теперь 
граждане будут убирать муни-
ципальную территорию, приле-
гающую к территории их домов-
ладений. Тогда отдайте им эту 
территорию! А то получается, 
что граждане мало того, что 
платят налоги, так ещё и долж-
ны оплачивать уборку этой тер-

ритории из своего кармана. 
Кроме того, есть ещё один 

нюанс. Предположим, что ба-
бушка у своего домовладения 
плохо убрала снег и лёд, кто-
то пошел, поскользнулся, упал, 
разбил голову… Получается, что 
этой бабушке отвечать за то, 
что вокруг её дома качествен-
но не убрано?! Нет, это должны 
делать квалифицированные, 
сертифицированные организа-
ции. А значит, гражданам при-
дётся оплачивать эту работу, а 
она в любом случае не окажется 
«копеечной». Поэтому, если вы 
уберёте нулевую площадь для 
многоквартирных и частных до-
мов, это станет дополнительны-
ми платежами с населения! 

Муниципалитеты, как пред-
ставители власти, должны по-
нимать последствия своих ре-
шений. То, что вы предлагаете, 
это не траву покосить перед 
своим домом, это либо муници-
пальная территория, либо вооб-
ще может быть ничья. Поэтому 
мы категорически против даже 
рассмотрения этого вопроса.

Данный орган, конечно, 
не может принимать оконча-
тельного решения. Совеща-
ние было именно попыткой 
прощупать ситуацию. А вот 
дальше, с помощью приня-
того на этом совещании ре-
шения, опираясь на него, 
депутаты областной думы 
от «Единой России» будут, 
видимо, протаскивать свою  
инициативу и в региональ-
ном парламенте. Так что нам 
предстоят серьёзные бои на 
заседаниях областного пар-
ламента с целью недопуще-
ния введения фактически 
очередного налога.

Александр АНИДАЛОВ,
депутат Саратовской областной думы  

письмо в редакциюЗачем нужен
фонд капремонта ?
Ваша газета в № 46 поместила статью о капитальном 
ремонте и повышении тарифа на него. Хочется кое-что 

добавить к сказанному на конкретном примере.

Я живу в 12-квартирном доме 
с непосредственным управле-
нием, но, на мой взгляд, более 
точно — самоуправлением. С 
того времени, как мы перешли 
на самоуправление (2009 год), 
нами своими руками и на свои 
деньги сделано 4 капитальных 
ремонта: полная замена водо-
провода; половинная замена 
канализации; полный ремонт 
наружных стен с заделкой тре-
щин между панелями, в ко-
торые свободно влезала моя 
ладонь, ремонт подъездов с 
заменой окон и дверей на пла-
стиковые и стальные, соответ-
ственно; практически заново 
построена двухскатная крыша.

Когда в 2012 г. вышел закон 
о ХАПремонте (я не оговорил-
ся, это от слова «хапать»), мы 
на общем собрании постанови-
ли не платить этот оброк, по-
скольку всё уже сделали сами, 
и потребовали зачесть в счёт 
капитального ремонта всё сде-
ланное нами.

Но как бы не так: мы полу-
чали одни только пустые от-
писки. А когда Ершов посетил 

первый генеральный директор 
фонда С.С. Важнов, я задал 
ему те же вопросы, что были и 
в письменных обращениях. От-
вет его был таков: от платы нас 
никто освобождать не будет, 
поскольку свой дом мы не име-
ем права сами ремонтировать, 
надо обязательно кого-то на-
нимать. Это якобы незаконно!!! 
Многолюдное собрание в рай-
онном Доме культуры закончи-
лось тем, что люди, недоволь-
ные ответами чиновника, стали 
вставать и уходить из зала.

Кстати, я пригласил Важнова 
посмотреть наш дом и оценить 
сделанное нами, но, естествен-
но, он отказался. Потом дело 
дошло до суда, который одно-
значно встал на сторону фонда. 
Но после долгих лет переписок 
и обращений в высокие инстан-
ции, вплоть до президента, нам 
каким-то чудом зачли ремонт 
крыши. Сейчас мы не платим за 
капитальный ремонт, посколь-
ку переплаты за крышу хватит 
ещё на несколько лет.

А что будет дальше? Этот 
хапремонт нужен только вла-

стям, а люди без него обойдут-
ся, кто хочет, разумеется. Есть 
такие, которые считают, что 
это не их дело. Но в том-то и 
дело, что те, кто действитель-
но чувствуют себя хозяевами 
дома, ни в каких фондах не 
нуждаются.

Наш дом — яркий тому при-
мер! Около половины наших 
жильцов —  пенсионеры, но мы 
дружны, настоящая соседская 
община. И если наш маленький 
дом сделал такое, то что может 
сделать 120- или 240-квартир-
ный дом? После сделанного 
нами что может этот фонд нам 
отремонтировать, ведь всё уже 
сделано?!  

Кстати, из всех партий, в 
которые мы обращались за по-
мощью, единственная, которая 
нам не ответила ни на одно 
наше обращение, была «Еди-
ная Россия». Как говорится, 
верьте только делам!

И напоследок. Ремонт кры-
ши обошёлся нам в 700 тысяч 
рублей, в то время как анало-
гичная работа, сделанная че-
рез фонд, думаю, встала бы 
нам в два миллиона и даже бо-
лее. Да и с остальным ремон-
том то же самое: нам удалось 
отремонтировать самим раза в 
2—3 дешевле. Как говорится, 
почувствуйте разницу! Так что 
сделали мы не только дешевле, 
но быстрее и качественнее, по-
тому что делали для себя! 

А.Н. АФЕНТÜЕВ, г. Ерøов

По Жванецкому
Подписался тут на теле-

гу любителей Жванецкого. 
Поскольку я и сам боль-
шой почитатель Михал Ми-
халыча. Оказывается, он 
ещё несколько лет назад 
объяснил, почему у нас 
такой легкий переход от 
обычной жизни к окопам. 
Да потому что большой 
разницы нет. Буквально 
один шаг надо сделать. Так 
и живем — в диапазоне от 
невыносимой жизни до 
просто тяжелой. При лю-
бой власти.

Потому и кризисы нам не 
страшны. Тех, кто разорен, 
можно пересчитать по паль-
цам. Ну, потому что разорять 
нечего. Кто ел гречку, то и бу-
дет её есть. Возможно, теперь 
без масла. Кто не имел акций, 
не потеряет их. Кто ничего не 
производил, тот не испытает 
проблем из-за санкций. По-
этому нас голыми руками не 
взять. Если у вас нету тети…

С другой стороны, немного 
обидно ощущать себя совсем 
уж папуасами. Вот недавно 
разрешили официально раз-
бирать самолеты на запчасти 
и ремонтировать ими то, что 
ещё летает. А потом что?

Века проходят, десятиле-
тия, а коллективный Запад 
по-прежнему бессилен. Но 
гордость граничит с недоуме-
нием. Это как же мы разви-
вались последние 30 лет, что 
нашей экономике всё ни по 
чем! Ведь такое может быть 
лишь при отсутствии разви-
тия в принципе. В этом был 
наш особый путь? В этом за-
ключался хитрый план даль-
новидных геополитиков? 
Пришел Запад с дубиной раз-
рушать, а разрушать нечего. 

Но это в феодальные вре-
мена город-крепость мог 
прожить натуральным хозяй-
ством. Всё у себя произвели, 
у себя и потребили. Сейчас 
тоже можно огородиться забо-
ром от всех, это не проблема. 
Тем более что и враг норовит 
заборов наставить. А вот что 
мы производим? Как живем? 
И почему действительно до 
окопов — один шаг. Ну раз-
ве что холоднее там. Но зато 
кормят бесплатно. Последнее 
тоже из Жванецкого, а с ним 
не поспоришь.

Значки ГТО у нас можно 
выдавать с рождения. Там, 
конечно, больше про спорт. 
Хотя, по сути, свой это зна-
чок, свидетельствующий о 
готовности к трудностям. Ког-
да я служил в армии и нашу 
роту вели куда-то в мороз, я 
трюхал в сапогах, которые 
были больше на два размера, 
трясся от холода в истончив-
шемся от времени бушлате и 
шапке, уши от которой опу-
стить ты не моги, и вспоми-
нал слова из Устава ВС про 
обязанность солдата перено-
сить «все тяготы и лишения 
воинской службы».

Я ещё думал тогда, зачем 
же тяготы и лишения созда-
вать искусственно? А вот за-
чем. Чтоб никакой враг нам 
был не страшен. После того, 
что мы сами с собой сделаем.

Долг Родине
Кстати, о службе в армии. 

Председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин поднял 
интересную тему. Сказал, 
что чиновниками и депута-
тами должны становиться 
только те, кто служил в ар-
мии и имеет военно-учет-
ную специальность. Сей-
час эту инициативу живо 
обсуждают.

Чему учит служба в ар-
мии? Общежитию с людьми, 
которых ты никогда больше 
не увидишь. Тому, что в ар-
мии жизнь не сахар. Беспре-
кословно выполнять приказы. 
Подметать плац. Ходить стро-
ем. Кто-то даже стрелял. То 
есть навыкам, которые совер-
шенно не пригодятся молодым 
людям, пожелавшим посвя-
тить себя творчеству, науке, 
педагогике.

И собственно предложение 
спикера ГД — это, прежде все-
го, от желания отсортировать 
блатных. Служил — значит, 
не блатной, не хитрил, когда 
пришла повестка, не обзавел-
ся липовой справкой. 

Вроде бы всё правильно. 
Но, зная, как у нас всё делает-
ся… В общем, мне понятно, что 
очень существенно возрастет 
стоимость обучения в вузах, 
где ещё остались военные ка-
федры. А гд е её нет — упадет. 
Но ведь служба в армии или 
обладание военно-учетной 
специальностью только пер-
вый шаг к переформатирова-
нию общества, правда?

К чему стремимся
Какую страну сейчас де-

лают? Я не спрашиваю, 
куда ведут. Кажется, этого 
вообще никто не знает. Но 
есть представление, какой 
вот эта власть хочет видеть 
страну. Патриот на патрио-
те, одни участвуют в СВО, 
другие им шлют посылки и 
поют что-то душевное для 
своих и уничижительное 
для врага, который, конеч-
но, будет разбит. Привет-
ствуются единый порыв, 
смыкание рядов, чувство 
локтя. И вот тут понимаешь, 
что полного единения быть 
не может, пока и власть не 
выполнит множество тре-
бований. Ну, то есть совсем 
чтоб всё правильно было. 

Например, я давно жду, 
когда депутаты Госдумы и 
представители СФ, олигархи, 
министры, чиновники высше-
го ранга откажутся от своих 
зарплат, «золотых парашю-
тов», ежегодных бонусов и ди-
видендов на проведение СВО. 
Жду, когда они перегонят свои 
автопарки в новые российские 
регионы — тоже в помощь.

Тот патриотизм, который 
они для обычных граждан 
рисуют, совершенно, на мой 
взгляд, исключает владение 
огромными домами по 1000 
квадратных метров и прожи-
вание в каких-то закрытых 
коттеджных поселках. Если 
все вместе, то и жить нужно 
скромно, в таких же жилищах, 
как и большинство сограждан. 
И мусор ходить выбрасывать в 
вытянутых трениках.

Обязательно нужно вернуть 
из-за границы своих детей. И 
пусть откажутся от граждан-
ства тех стран, где они любят 
бывать больше, чем на роди-
не. Информация вся есть, дур-
ковать не надо. Что значит, 
отец за сына не в ответе? А кто 
тогда? Натовские генералы?

Поправим и политиче-
скую жизнь. Приходящий в 
ту же Госдуму должен прой-
ти все ступени карьерного 
роста. Нужно, чтоб в армии 
отслужил? Тогда пусть и на 
заводе года три отработает, 
чтобы знать жизнь народа 
не понаслышке. 

На фиг эти квоты — на мо-
лодежь, спортсменов, учите-
лей. Сломали жизнь учитель-
нице Людмиле Боковой — где 
она теперь? В каком министер-
стве затерялась? Социальный 
лифт — это лотерея. А в поли-
тику должны приходить люди 
с опытом — житейским и про-
фессиональным. Разве нет?

20 лет спустя
Для проформы надо 

сказать несколько слов о 
происходящем в Сарато-
ве и области. Но тут всё 
по-прежнему. Повысились 
тарифы на тепло. Повыси-
лась стоимость проезда в 
общественном транспорте. 
Причем перевозчики уже 
предупредили, что и ещё 
повысят — весной, летом. 

Растут цены, и ты понима-
ешь, что ещё пару лет назад, 
получая те же деньги, непло-
хо жил. Вообще это характер-
но для нашей страны и обла-
сти. Спустя годы понимать, 
что, оказывается, вот тогда 
— 5-10 лет назад — было хо-
рошо. В настоящем времени 
такое мало кто испытывает, 
а вот по прошествии лет — 
легко. Самое главное — не 
натворить сейчас таких дел, 
чтобы через 20 лет не ска-
зать: какая прекрасная жизнь 
была в 2023-м!

Зарезал, убил, прокоммен-
тировал, попал в ДТП, отклю-
чили, перекрыли, перерыли, 
признали аварийным и сне-
сут. Губернатор призвал, про-
курор взял под личный кон-
троль. Изнасиловал, украл, 
упал с 14-го этажа. Мэр за-
метила, что такое недопусти-
мо. Обморозились, угодили в 
кипяток, инвестиции на 100 
миллиардов, рабочие ме-
ста, рост средней заработной 
платы. Уволили-назначили. 
Пообещали. Выступили, на-
градили, приговорили. Под-
держали, раскритиковали. 
Процитировали…

Это я вдогонку прошедше-
му Дню печати. Насмотрелся 
фоток с торжеств. И всегда-то 
относился к подобным меро-
приятиям с иронией, а сейчас 
совсем скулы сводит. Власть 
по определению может награ-
дить только тех, кто её любит 
и облизывает. А это не жур-
налистика. Я на этих фотках, 
кроме пары человек, журна-
листов и не увидел.

Но всё равно всё будет хо-
рошо. Кто-то же должен вам 
это сказать!

Андрей ОЛИВКИН

Всё будет хорошо! Очень важно, чтобы кто-то был рядом и постоянно утверждал такое. 
Веришь ты в это или нет — не суть. Пусть и человек не совсем адекватный. 

Главное, чтоб говорил уверенно, даже с жаром. 
Нет, ну правда — хочется же черпать поводы для оптимизма. Новый год наступил, а чуда 
не произошло. Во все времена достойные люди умирали, а недостойные продолжать жить 

припеваючи, ввергая страны и народы в катаклизмы вселенского масштаба.



В 1893 году Бабушкин позна-
комился с В.И. Лениным, стал 
посещать руководимый им со-
циал-демократический кружок, 
а вскоре вошел в число бли-
жайших помощников вождя ре-
волюции. Учился в воскресной 
школе для рабочих, в которой 
преподавала Н.К. Крупская. 
Бабушкин активно участвовал 
в революционной работе в Пе-
тербургском «Союзе борьбы за 
освобождение рабочего клас-
са». Его неоднократно аресто-
вывали, ссылали из столицы, 
но он продолжал заниматься 
подпольной деятельностью, 
был агентом газеты «Искра».

В 1903 году 30-летнего Ива-
на Бабушкина вновь арестова-
ли и сослали на 5 лет в Верхо-
янск (Якутия). В конце 1905 
года его везли из Верхоянска 

в Якутск либо для перевода в 
другое место, либо для суда за 
третий протест против режима 
ссылки. Но в дороге все узнали 
о манифесте 17 октября и ам-
нистии. Так он оказался в Ир-
кутске, где почти не было хо-
роших организаторов, с опытом 
революционной борьбы. Иван 
вошел в Иркутский комитет 
РСДРП. Выступал на собрани-
ях, вел агитацию, призывал к 
восстанию в городе.

Сибирский социал-демокра-
тический союз командировал 
его в Читу для усиления мест-
ной партийной организации. 
Чита тогда была фактически в 
руках революционеров, здесь 
совершенно открыто издава-
лась газета «Забайкальский 
рабочий». Вместе с Антоном 
Костюшко-Валюжаничем Ба-
бушкин был одним из активи-
стов организации.

В январе 1906 года при пе-
ревозке оружия по железной 
дороге из Читы в Иркутск он 
был задержан на ст. Слюдян-
ка карателями генерала Мел-
лер-Закомельского. 18 января 
1906 года Бабушкин был рас-
стрелян на ст. Мысовая вместе 
с пятью товарищами без суда и 
следствия (назвать своё имя он 
отказался).

О гибели Бабушкина руково-
дителям партии, которые очень 
ценили его за энергию, сме-
лость, инициативность и пре-

данность делу, стало известно 
лишь в 1910 году.

В нескольких западных газе-
тах появился некролог, напи-
санный самим Лениным: «Мы 
живем в проклятых условиях, 
когда возможна такая вещь: 
крупный партийный работник, 
гордость партии, товарищ, всю 
свою жизнь беззаветно отдав-
ший рабочему делу, пропада-
ет без вести. И самые близкие 
люди годами не знают, что 
сталось с ним: страдает ли он 
на каторге, погиб ли в тюрьме 
или умер геройской смертью в 
схватке с врагом. Так было с 
Иваном Васильевичем.

…А такие народные герои 
есть. Это — люди, подобные 
Бабушкину. Это — люди, кото-
рые не год и не два, а целые 10 
лет перед революцией посвя-

тили себя целиком борьбе за 
освобождение рабочего класса.

Это — люди, которые не 
растратили себя на бесполез-
ные террористические пред-
приятия одиночек, а действо-
вали упорно, неуклонно среди 
пролетарских масс, помогая 
развитию их сознания, их ор-
ганизации, их революционной 
самодеятельности. Это — люди, 
которые стали во главе воору-
женной массовой борьбы про-
тив царского самодержавия, 
когда кризис наступил, когда 
революция разразилась, когда 
миллионы и миллионы пришли 
в движение.

Всё, что отвоевано было у 
царского самодержавия, от-
воевано исключительно борь-
бой масс, руководимых такими 
людьми, как Бабушкин. Без 
таких людей русский народ 
остался бы навсегда народом 
рабов, народом холопов. С та-
кими людьми русский народ за-
воюет себе полное освобожде-
ние от всякой эксплуатации».

Станция Мысовая, где погиб 
Бабушкин, до 1927 года входи-
ла в состав Иркутского уезда, 
но затем была передана в со-
став Бурят-Монгольской АССР 
— Республики Бурятия. В 1941 
году станцию переименовали в 
город Бабушкин. 

В. СЕРГЕЕВ 
www.burkprf.ru
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в мире

наша история 

1. Американская «Пятни-
ца, 13-е» совпадает в этом 
году с русским «старым» 
Новым годом. Социологи 
бьют тревогу — рушится одна 
из «скреп» традиционного мас-
сового сознания: в этом воен-
ном году россияне не шибко 
собираются праздновать «ста-
рый» Новый год по Юлианско-
му календарю. Сейчас отмечать 
«старый» Новый год планиру-
ют, по данным superjob, 25% 
россиян, не планируют 58% 
(в 2012 году, например, соби-
рались отмечать 46%). Пока 
трудно понять, рушится ли ста-
рая советская традиция двух 
«новых годов», хотя если по-
смотреть в соцмедиа, поздрав-
лений и упоминаний со «ста-
рым» Новым годом достаточно. 
Просто время чересчур трево-
жное — не до неофициальных 
праздников.

2. Под разговоры о про-
работке в Администрации 
президента концепции пре-
зидентской предвыбор-
ной кампании В.В. Путина 
2023—2024 гг. Она де-факто 
стартовала. Спонтанный ви-
зит Владимира Владимирови-
ча в Башкирию на похороны 
экс-руководителя рескома КП 
РСФСР, экс-Председателя Вер-
ховного Совета республики и 
первого президента Башкирии 
Муртазы Рахимова имеет все 
черты предвыборного вояжа. 
Напомним, в 2000 году Путину 
победить Зюганова в первом 
туре помогли два поволжских 
лидера — Шаймиев и Рахи-
мов. Если бы не управляемое 
голосование в Татарстане/
Башкортостане, то второй тур 
Путин—Зюганов в 2000 году 
был гарантирован. Поэтому 
Владимир Владимирович явно 
отдавал дань памяти своему 
спасителю в 2000 году. Это, 
с одной стороны. А с другой 
стороны, повторил старинный 
трюк Ельцина по привлечению 
на свою сторону нестабильных 
региональных элит. Помните 
ельцинское «берите сувере-
нитета, сколько проглотите»? 
Сейчас посыл у Путина по-
скромнее: после обрезаний ре-
гионального суверенитета во 

времена Медведева—Нарыш-
кина нынешний визит выгля-
дит как запоздалое извинение 
за «перегибы на местах» без 
реабилитации пострадавших  
от «перегибов».

3. Ну, и пока эксперт-
ное сообщество обсуждает 
странный релиз Министер-
ства обороны о взятии Со-
ледара без упоминания в 
этом роли Пригожина и его 
ЧВК, для турбо-патриотов 
«вброшено» национальное 
обоснование всех странно-
стей в окружении «воен-
ного вождя нации». Если в 
1915—1917 гг. всё объяснялось 
происками «немки-царицы» 
германофильской партии при 
дворе, то теперь сделан более 
традиционный вброс. Якобы во 
всем виноваты некие «галахи-
ческие евреи».

Павел Пряников цитиру-
ет обиженного юкосовца Лео-
нида Невзлина, который «от-
рыл» глаза русским патриотам: 
будто бы «во время СВО про-
изошло укрепление позиций 
евреев как ближайшего окру-
жения Путина». Оказывается, 
самый ближний круг, которым 
доверяет президент, — это Ко-
вальчуки (якобы галахические 
евреи) и Абрамович. Отчасти 
Ротенберги. И главное — это 
появление Пригожина. Тоже 
якобы галахического еврея. Ну 
и Невзлин выделяет Суровики-
на. Оказывается, и этот гене-
рал галахический еврей.

Если вспомнить историю, 
то да, в Первую мировую ро-
зыгрыш немецкой карты в 
окружении Николая Второго 
сработал для дестабилизации 
императорской власти. А вот во 
Вторую мировую все концеп-
ции «жидокомиссаров» оказа-
лись неэффективными для под-
рыва Советской власти. Вряд 
ли и сегодня сработают вбросы 
про «галахических евреев» в 
окружении Владимира Влади-
мировича. Ведь, по сути, тема 
нивелируется реальной поли-
тикой Запада, превращающей 
русских в изгоев, этаких «ев-
реев ХХI века», подлежащих 
исключению из современности, 
утилизации и расчленению.

В любом случае, оче-
видно, что попытки раска-
чать внутриполитическую 
ситуацию в России по 
мере обострения положе-
ния на фронтах СВО будут  
нарастать. 

4. МИД РФ вновь заявил 
о готовности к переговорам 
с Украиной. На этот раз — 
прямых, без посредников. 
Об этом заявил в интервью 
ТАСС директор второго депар-
тамента стран СНГ МИД России 
А. Полищук.

На наш взгляд, здесь важен 
следующий акцент: без посред-
ников. Судя по всему, Кремль 
уже устал от разного рода ини-
циатив посредников и демон-
стрирует готовность напрямую 
принудить Киев к принятию тех 
или иных условий.

5. В этом же контексте мы 
воспринимаем и недавние 
достаточно воинственные 
(что для него нехарактер-
но) заявления Д. Пескова о 
необходимости для россий-
ских войск «идти дальше» 
и не останавливаться. Кро-
ме того, Песков вновь обра-
тил внимание на «расширение 
масштаба» СВО и неизменности 
целей операции.

6. Решение Кремля «идти 
до конца» косвенно под-
тверждается и следующим 
материалом ИА «Коммер-
сант»: «Хотя сам Владимир 
Путин ещё не объявлял об 
участии в президентской кам-
пании 2024 года, внутриполи-
тический блок Кремля уже на-
чал к ней подготовку, исходя 
из того, что выборы пройдут в 
запланированные сроки и при 
участии действующего главы 
государства. Пока проработка 
носит предварительный харак-
тер: четких контуров идеологи-
ческой составляющей ещё нет, 
хотя предполагается, что она 
будет основываться на теме 
единства. Представители Крем-
ля также намерены вниматель-
но следить за региональными 
выборами 2023 года, чтобы 
учесть их опыт на будущих  
федеральных».

7. Сообщается также о том, 
что парламентские пар-

тии планируют выдвигать 
участников СВО на выборы 
в 2023 году, потому что «в об-
ществе на это есть запрос» и 
«это всем выгодно».

8. Между тем, эксперты 
готовятся к «большому на-
ступлению» ВСУ в марте—
феврале 2023 года и продол-
жают выражать опасения по 
поводу количества и качества 
российских резервов в случае 
ввода в действие войск НАТО 
и при отсутствии масштабной  
мобилизации.

9. Канал «Образ будуще-
го» заявляет: «Сегодняшнее 
заявление посла Украины в 
Британии о переброске части 
сил ВСУ к границе с РБ — это 
начало операции прикрытия, 
которую ГУР и МИ-6 собира-
ются провести в феврале или 
начале марта. Со следующей 
недели начнётся информаци-
онная накачка на Украине и 
странах СНГ тезисов о том, что 
Беларусь готовится вступить на 
путь прямого военного стол-
кновения с Украиной, а Киев 
только лишь вынужден реаги-
ровать на исходящую от Мин-
ска угрозу. Задача — втянуть 
Белоруссию в конфликт».

10. Лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов заявил, что в 
отношении выступающих 
против РФ граждан нель-
зя идти по пути постоянно-
го ужесточения наказания, 
необходимо также думать о 
повышении экономического 
благосостояния страны и не 
забывать про патриотиче-
ское воспитание.

По словам Зюганова, надо 
«максимально мобилизо-
вать ресурсы и работать 
плотно в обществе, зани-
маясь патриотическим вос-
питанием» — показывать 
достижения советской эпохи, 
в частности. Также лидер ком-
мунистов посетовал на то, что 
«сейчас в университетах 
никто толком не рассказы-
вает, как складывается во-
енно-политическая опера-
ция, что мы освобождаем 
Украину от фашизма».

«Волны событий вздымаются 
всё выше и выше — нам ведь 
не привыкать к тому, что нас то 
вознесет на вершину гребня, 
то бросает в бездну. Наш ко-
рабль стойко и гордо идет сво-
им курсом к намеченной цели. 
А будем ли мы живы или нет, 
когда удастся достигнуть цели, 
всё равно — жить будет наша 
программа; она станет господ-
ствующей в мире освобожден-
ного человечества. Несмотря 
ни на что! (Trotz alledem!)», — 
пророчески писал Карл Либк-
нехт в своей последней статье, 
опубликованной в газете «Роте 
фане» 15 января 1919 года.

В воскресенье, 15 января 
2023 года, тысячи людей при-
няли участие в традиционной 
демонстрации в Берлине, по-

священной памяти основателей 
Коммунистической партии Гер-
мании Розы Люксембург и Кар-
ла Либкнехта.

Шествие под главным ло-
зунгом «Люксембург, Либк-
нехт, Ленин: Ничто не забыто! 
Вставайте и сопротивляйтесь!» 
прошло от площади Франкфур-
тер-Тор в районе Фридрихс-
хайн и закончилось на клад-
бище Фридрихсфельде, где 
находятся мемориальные моги-
лы Люксембург и Либкнехта.

В демонстрации приняли 
участие представители Герман-
ской коммунистической пар-
тии (DKP), Социалистической 
немецкой рабочей молоде-
жи (SDAJ), Левой партии (Die 
Linke), Коммунистической пар-
тии Германии (KPD), Коммуни-

стической организации (KO), 
Союза свободной немецкой мо-
лодежи (FDJ), Марксистско-ле-
нинской партии Германии 
(MLPD), а также коммунисты, 

антифашисты и интернациона-
листы из разных стран.

Телеграм-канал  
«Коммунистический мир»

К 150-летию со дня рождения 
Ивана Бабушкина

Иван Васильевич Бабушкин  родился 15 января 1873 года  
в бедной крестьянской семье в Вологодской губернии.  

С 10 лет он стал жить в Петербурге у дяди и работать  
в лавке. Позже учился на слесаря в Кронштадте, работал  

в Петербурге в механической мастерской.

Про «старый» Новый год, «галахических 
евреев» в окружении Путина  

и президентские выборы
Доктор политических наук Сергей ОБУХОВ в социальных медиа прокомментировал 

главные новости последних информационных суток

Вставайте и сопротивляйтесь!
Традиционная демонстрация в Берлине

15 января 1919 года по приказу министра обороны социал-
демократа Густава Носке агентами контрреволюции были 

зверски убиты основатели Коммунистической партии 
Германии Карл Либкнехт и Роза Люксембург.

Уважаемые жители Саратова и Саратовской области!
31 января, во вторник, я проведу очередной приём граждан. 

Буду готова выслушать любые волнующие вас вопросы и оказать 
содействие в их решении.

Приём состоится в общественной приёмной по адресу:  
г. Саратов, ул. Кузнечная, д. 22/26,  с  14:00 до 17:00.

О.Н. АЛИМОВА,  
депутат Госдумы ФС РФ,  

первый секретарь Саратовского обкома КПРФ

Ольга Алимова 31 января, в 14.00 
проведёт приём граждан

исследование1% населения Земли с 2020 года  
накопил вдвое больше денег, чем остальные 99%

Две трети (63%) накопленных с 2020 года денег достались 
1% самых богатых людей мира, говорится в докладе 

международного объединения  
благотворительных организаций Oxfam.

Как отмечают исследователи, 
суммарный капитал, накопленный 
в период кризиса, связанного с 
коронавирусом и ростом стоимо-
сти жизни, составил $42 трлн. При 
этом если сверхбогатые люди, 
составляющие 1% населения 
Земли, накопили $26 трлн., то 
на руках у остальных 99% жи-
телей Земли оказалось почти 
в два раза меньше средств — 
$16 трлн.

По подсчетам исследовате-
лей, состояние миллиардеров 
ежедневно растет на $2,7 млрд. 
При этом увеличение капитала 

обеспечивалось ростом доходов 
от пищевой промышленности и 
энергетики: в 2022 году 95 про-
довольственных и энергетиче-
ских корпораций увеличили свою 
прибыль, заработав $306 млрд., 
из которых $257 млрд. достались 
акционерам. Например, династия 
Уолтонов, которая владеет по-
ловиной акций в торговой сети 
Walmart, за последний год полу-
чила $8,5 млрд.

В то же время около 1,7 млрд. 
человек в мире живут в странах, 
где инфляция опережает заработ-
ную плату. При этом более 820 

млн. человек, то есть каждый де-
сятый житель Земли, голодают.

«Целые страны находятся на 
границе банкротства, а самые 
бедные страны сейчас тратят в 
четыре раза больше средств на 
погашение долгов перед богатыми 
кредиторами, чем на здравоохра-
нение», — сказано в докладе.

Как утверждает Oxfam, решить 
проблему неравенства помогло 
бы систематическое и широкомас-
штабное увеличение налогообло-
жения сверхбогатых, чтобы «вер-
нуть доходы от кризиса», которые 
были получены за счет государ-
ственных денег и спекуляций.

«Илон Маск, один из самых 
богатых людей в мире, платил 
«настоящую налоговую ставку» 
около 3% в период с 2014 по 
2018 год. Абер Кристин, прода-
вец муки в Уганде, зарабатывает 

80 долларов в месяц и платит на-
лог по ставке 40%», — отмечают  
исследователи.

В частности, согласно анализу, 
ежегодный налог на богатство в 
размере до 5% для мультимил-
лионеров и миллиардеров сможет 
привлекать $1,7 трлн. ежегодно. 
В Oxfam считают, что этой суммы 
будет достаточно, чтобы выта-
щить 2 млрд. человек из бедности, 
реализовать план по искоренению 
голода, поддержать более бедные 
страны, которые столкнулись с 
воздействиями изменения клима-
та, а также обеспечить достойный 
уровень здравоохранения и соци-
альной защиты для тех, кто жи-
вет в странах с низким и средним 
уровнем дохода.

www.rtvi.com


